Раздел2
8ьшп.лс:е лв Ё4плог0 г0сударс1венного

Реестра не.щтолспцосли об оонов|{ь'()саракт€рис!икш(и
€вед ения о заре

зарегистирова}|нь(хпр:|вахна объекгне,щтллсдтлости

3да:ппе
(впп обпспсга гэ.щдоподюсти)

!в""*

.]1ист.]ч[ч Раздеута'2
23.10.2017 }ф

]1истов ра:}де.т1а 2

&его

з

фаво об'|адате]ь'

(гщаво

о

блидателпа):

стве нно сть : 1 (целая),

2.1.

со б

3 .{о кум енть!Ф

3,

свед9уи" че

4

]1истов вь]т1иски:

-

1.1

2. Бгдд номер у| да1агосударственной репасща!щ1и права:
с н

!в".-

-

{зс'б-,оэзооп :220

1(адасщовьй номер:
1

р{}зделов:

-

54_0_1_1 2114607 /20\7 -1120

о ва|ту|я:

Фгр атптнение црав и о бр ем енение о бъепсга не.щ]оким о сти

|,

{

А:08:023Ф\ :2200А/ ф9 | 201.7 -|,

25

.м.20|7 г.

щ--едсРРуРд:

не з!}регисщ}фовано

:

учре)кдетпае 1Фрасартовская основная
1{арасукског0 рах!она Ёовосиб:трской об:ласти. инн #2108ш.

йупшатцапа_гьное бтодк9гное общеобр€}зов{}те]ьное
1.2.

общеобразо!ите.гьнй
огРн |0254м|82297.

2. Бпдд номер и дата.г0сударствехцлой регисща]щи црава:

2.2.

о

3. .{о хуштенть|ю

з.2. сведени'{ }{е цредостав]ш[1отся

1.

с

но вания

4. Фгр атлт.тение гщ ав

и

о

:

бр

пер ативно е уцр ав]1енР!е, А:08:0?1ф1:22Ф54/

Ф

/

20|7 -2, 18. 10.201-7 г.

еменение объетсга не.щ1оким ости:

(}едегппя о н€1]1|{({ии р е1шения о б тцзъятпуу' о бъетсга неши)ким
5
др|я г0сударстветтньгх и му[шпцшл€1'Бньгх }ужд
6

ттпсолла

о

сти

(!едетпдя об осушеств.т1ении к)сударственной регисща1ц,1и прав
$ул11а' органа:

без необход.тмогс} в с1{щ/ закона сог]ис1{я тстьег0

даннь1е отсутотву!от
даннь1е

отсутстттот

.т0540
] '-_А--

4зза
1а.оэь'оФ

&Р

(гюлплое н.}и1\,'9нов.|нио
Бьлтпаст<а

орп|на регищр€|гц{и

щав)

Раздел

иь!щшлок) потударственнок) реесФа 1{е.щ}'|оп!|ости о6 основлшосрра1оерисп{кахи зарегис1р]Фованнь!(гравахна
€!едепшпя об основнь{х хдР|сер!ст[||сшк объепсга недв[ок!|мости

}{а основанлотзапрооаот20.10.2017'

посту[|ив|цек) нарассмощение Ф.10.20.!1сообшаом,

объекгнеш|окимости

нто со1йсно загптсям цщп{ог0 госу&рственноп) ре€ста

я€'щ{Фкимости:

3дапшпе

[[;аст}[ч-

Разде.гв

]1истов рш!дела 1

!в""*

1

|в""*

:

23.10.2017 ]ф 544_1_12114607 /20\7 -!|20

-

1(аюстРовьтй номеР

Ёомщ'(адачровог0
[атъ присвое

|1||я

р,вделов:

&его

-

|з+:ов:о23001 з220
3:08:023ф1

кв!}рта'и:

кад?сщ

о во

к), но м ер

Ранее гщисвое:*тльй г0 судар ствехтльй

\0.м.201-7

а :

унепъй

номер

даннь1е отсутству[от

:

А.щес:

Ёовосиб*Фская об.гвсть, &расукспслй р-н, аул (арасар1-ул

ц19тт(4ф:

1128.з

'\12'.

!{азначение:

Ёе:хсьтлое здание

Ёйименование:

3дагпде 1:|ко]ь!

1(олптчество этахсей, в том числе по.щемньгхэтахсей:

1

[од ввода
|

о

]1истов вь|г1иоки:

в экс1т'уатацик) по завер1шении сщот{те'Бства:

д завер!шени'{ стро ите]ьотва

1{етгщ а;ъная,

даннь1е отсутству1от

1972

:

кадасщов:м{ отоимость, руб.:

116464{2.86

1(адаср овь1е но м ера ипътх о бъекл0 в не.щи)кимо сти' в
т1ределах которьп( р аоположен объекг не,щ|оким о0ги:

54:08:Ф3ф\:2|9

1Фдасщовь!е ном ера помеще т*тй, м а]1|ино_месц
р асположенньгх в з[?\{у|у\ и]1и оо ору)кении :

даннь|е отсутству!от

Бтадт рщ}ре1шенног0 испо]ьзования:

даннь1е отсутству}от

Фгацс 3аписи об объекге не.щи)кимости:

(!одения

Фсобьле отметки:

даннь1е отсутству!от

о

б о бъекте недР!оким

о

сти им е1от ст}цс'' акуа-гьнь|е''

Аста>оЁа1:тБяна Бвгелъевна' действутотуцйпо доверенности' вь|данной

новос{4БиРской оБ'1Асги

8"ш''ц,и и1окенер
|аип'е|{ва|![€

д\|

дол!псюстф

{е -|й*'**'''*""#*^\

\-^,$'аФ}^-

'эёс

Ё{.|

\

1(АРАсу!(скш1РАйон

.Рьтбникова
(хл*лцп:ъъ фпдшпдя)

р1
!сл

)(-_/

;{

\

1

Бьпп.тсто:в!шшопо|юсударств€нно-,"""""жж;1##"'#нжнж;ж**'''*'*,щ>авахплаобъекгне,щ|окимоии
3далшпе
(вгщ облспсга гэдга*спюсти)

&его
23.10.2017

лъ

]1истов раздела 4

544-1-12114607 12017-1|20

ж@ния объелсга не.щ|окимости

54:Ф8:023001 |220

[(адасщовь1й номер:
6}гема

Бсого ]1истов вь!писки:

з

на земе]ьном(ьф

Раздел4

